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Р
аспространенность туберкулеза легких неуклонно 

растет, в то время как встречаемость аутоиммунного 

гепатита (АИГ) не так велика. Однако сочетание этих 

различных по этиологии, патогенезу, клиническим симпто-

мам тяжелых заболеваний у одного ребенка является весьма 

большой редкостью. В данной статье рассматривается кли-

нический случай комбинации двух нозологических форм —

АИГ и бронхолегочного туберкулеза — у девочки 5 лет.

Аутоиммунный гепатит — хроническое некротически-

воспалительное заболевание печени неизвестной этиоло-

гии, характеризующееся перипортальным воспалительным 

процессом в печени, наличием гипергаммаглобулинемии, 

появлением широкого спектра аутоантител и положительным 

эффектом иммуносупрессивной терапии.

Распространенность АИГ в европейских странах составля-

ет 0,69 случая на 100 тыс. населения [4]. В структуре хрони-

ческих заболеваний печени у детей на долю АИГ приходится 

2%, из них на АИГ первого типа — почти 90%. Поскольку 

АИГ у детей может иметь фульминантное течение, важной 

является своевременная постановка диагноза [3]. Около 

трети детей с данной патологией нуждается в транспланта-

ции печени.

Как правило, АИГ дебютирует скудной симптоматикой и 

развивается постепенно. Большинство больных отмечают 

слабость, носовые кровотечения, периодическую лихорад-

ку, артралгии, эпизодическую желтушность склер и кожи. 

Характерна гепатомегалия. Внепеченочные проявления могут 

включать кожные васкулиты, полиартриты, миалгии, лимфа-

денопатию, альвеолит, плеврит, миокардит, язвенный колит, 

тромбоцитопению. В общем анализе крови характерно зна-

чительное увеличение СОЭ. При гиперспленизме и синдроме 

портальной гипертензии у больных выявляют лейкопению и 

тромбоцитопению. В биохимическом анализе крови обна-

руживают увеличение концентрации общего белка, гипер-

гаммаглобулинемию, значительное повышение трансаминаз. 

В сыворотке крови нередко отмечают повышение титра ауто-

антител до значений ≥ 1 : 40; маркеры вирусных гепатитов 

В, С и D при этом не наблюдаются. В случае отсутствия ауто-

антител в сыворотке крови (около 20% больных) заболева-

ние диагностируют на основании увеличения активности 

транс  аминаз в крови и определенного иммунологического 

фона (выявление иных аутоиммунных болезней у боль-

ного ребенка или его родственников) при обязательном 

исключении других возможных причин поражения печени. 

Гистологические признаки включают явления хронического 

гепатита, ступенчатые (мелкоочаговые) некрозы, мостовид-

ные некрозы. 

Туберкулез — хроническое инфекционное заболева-

ние, вызываемое микобактериями туберкулеза, при котором 

поражаются различные органы и ткани вследствие специфи-

ческого продуктивного воспаления.

В структуре туберкулезной патологии у детей ведущее 

место принадлежит туберкулезу органов дыхания, который 

включает в себя туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов (л/у), первичный туберкулезный комплекс, очаго-

вый туберкулез легких [2, 5]. Абсолютно достоверная диа-

гностика заболевания возможна лишь при гистологическом 

подтверждении или выделении микобактерий из биологиче -

ской жидкости. Удельный вес подобных исследований среди 

пациентов детского возраста невелик. Как правило, диагноз 

ставится на основании сочетания клинических и рентгено-

логических признаков при наличии положительных резуль-

татов реакции Манту или Диаскинтеста [1], подтверждении 

контакта с соответствующим больным. Клинические формы 

туберкулеза не имеют патогномоничных симптомов [6], что 

затрудняет их диагностику и является причиной позднего 

назначения терапии.

В современных условиях, при чрезвычайно высокой рас-

пространенности данной инфекции среди населения, свое-

временное выявление туберкулеза, особенно у детей, очень 

важно [7]. Развитие туберкулеза у ребенка, уже имеющего 

хроническое, и тем более аутоиммунное, заболевание, усу-

губляет его течение, затрудняет терапию, ухудшает прогноз.

Клиническое наблюдение
Пациентка Д. из Кабардино-Балкарии, 5 лет, поступила 

в гастроэнтерологическое отделение с жалобами на боли в 

животе, повышенную утомляемость, с изменением лабора-

торных показателей в виде повышения уровня трансаминаз.

Анамнез жизни. Девочка от первой беременности, про-

текавшей с угрозой прерывания в 12 и 24 недели на фоне 

хронического пиелонефрита, анемии в третьем триместре. 

Вес при рождении — 3400 г, длина — 50 см. Оценка по 

шкале Апгар [8] — 7/8 баллов. На грудном вскармливании 

находилась до 1 года 6 месяцев. Раннее психомоторное раз-

витие протекало по возрасту. Перенесенные заболевания: на 

первом году — дисплазия тазобедренных суставов, редкие 

ОРВИ; на втором году — редкие ОРВИ; в 3 года — плев-

ропневмония (средняя и нижняя доли справа и осумкован-

ный плеврит). Из детских инфекций перенесла ветряную 

оспу. Прививки: БЦЖ в роддоме, по календарю, без реакции. 

Реакция Манту: в 2 года — отр., в 3 года — папула 14 мм, 

в 4 года — папула 14 мм, в 5 лет — папула 10 мм. В 4 года по 

месту жительства Д. был выставлен диагноз «туберкулезная 

инфицированность», по поводу чего она получала изониа-

зид 1 месяц. Девочка — из очага туберкулеза (дед умер от 

туберкулеза легких, когда ей было 3 года). Наследственность: 

у матери — катаракта с 6 лет, у бабушки по линии отца — 

бронхиальная астма. 
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Мать впервые отметила желтушность склер, потемнение 

мочи и кала у девочки в возрасте 5 лет после перенесенной 

ребенком ОРВИ. Девочку с подозрением на вирусный гепатит 

госпитализировали в стационар, где ее состояние оценивали 

как тяжелое ввиду выраженных симптомов интоксикации. 

Объективно отмечали усиленную венозную сеть на животе, 

увеличение размеров живота, печень — +6 см из-под ребер-

ной дуги, плотная, селезенка — +1 см. 

Данные лабораторных исследований. В общем анализе 

крови: Hb — 108 г/л, лейкоциты — 3,4 × 109/л, тромбоци-

ты — 178 × 109/л, СОЭ — 39 мм/ч. Маркеры гепатитов А, В, С, 

D — отр., ПЦР на вирус гепатита В и С (качественное опреде-

ление) — отр.; ПЦР на антитела (Ат) к микросомам печени и 

почек, ПЦР на антиядерные Ат — отр. Серологические иссле-

дования на цитомегаловирус, ВПГ 1-го и 2-го типов, вирус 

Эпштейна — Барр, токсоплазмоз — отр. 

Результаты биохимического анализа крови: АЛТ — 

380–400 ед/л, АСТ — 187–310 ед/л, общий билирубин — 

40,5 мкмоль/л, ЩФ — 2120 ед/л, снижение протромбинового 

индекса (ПИ) до 70%. Йодная и формоловая пробы положи-

тельные. 

Данные УЗИ органов брюшной полости: гепатомега-

лия, полнокровие в паренхиме на фоне диффузных изме-

нений. Желчный пузырь увеличен, стенки утолщены. 

Спленомегалия. 

Данные фиброэластографии: плотность ткани печени — 

13,68 кПа (норма 3–4). 

Лечение
Девочка получала дезинтоксикационную терапию, спаз-

молитические средства, антиоксидантное и антигипоксант -

ное лечение, антибиотик цефтриаксон, эссенциале в/в, 

Урсосан, ферменты, биопрепараты, желчегонные средства, 

Виферон. Однако положительной клинико-лабораторной 

динамики не отмечалось, сохранялись гепато- и спленоме-

галия. Лабораторно продолжали выявляться цитолитический 

и мезенхимально-воспалительный синдромы. Вследствие 

подозрения на аутоиммунный характер процесса был назна-

чен преднизолон per os 2,5 мг/кг в течение 4 недель с по -

следующей постепенной отменой. На фоне данного лечения 

отмечалась положительная клинико-лабораторная динами-

ка. Размеры печени уменьшились, по результатам биохими-

ческих анализов: АЛТ — 40 ед/л, АСТ — 26 ед/л, ПИ — 80%. 

Девочка была выписана домой. 

После отмены преднизолона вновь появились желтуш-

ность кожных покровов, астенический синдром, потемнение 

кала и мочи, увеличились размеры печени, повысились 

лабораторные показатели. Девочка была направлена в УДКБ 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

При поступлении ее состояние оценивалось как среднетя-

желое. Ребенок отставал в физическом развитии: вес 16 кг, 

рост 103 см. Кожные покровы были смуглыми, наблюдались 

умеренно выраженный капиллярит на щеках и ладонях, уси-

ленный подкожный венозный рисунок на груди и животе, 

видимые слизистые имели обычный цвет. Отмечался гипер-

трихоз. Пальпировались л/у шейной, подчелюстной, подмы-

шечной групп, увеличенные до 1 см, плотные, безболезненные, 

подвижные, а также мелкие кубитальные и торакальные л/у. 

Было выявлено нарушение осанки. Череп — гидроцефальной 

формы. Дыхание в легких пуэрильное, проводилось равномер-

но по всем полям, хрипы отсутствовали. Тоны сердца звучные, 

наблюдались дыхательная аритмия, систолический шум на 

верхушке. АД — 90/55 мм рт. ст. Язык был умеренно обложен 

белым налетом. Живот — умеренно увеличен в объеме, при 

пальпации безболезненный. Печень — +4 см из-под реберной 

дуги, размеры по Курлову 11 × 8,5 × 9 см, край плотный; селе-

зенка — +1 см из-под края левой реберной дуги. Стул регуляр-

ный, оформленный. Мочеиспускание безболезненное.

Данные параклинического обследования

Общий анализ крови: Hb — 108 г/л, ЦП — 0,78, СОЭ — 

47 мм/ч. Анизоцитоз, анизохромия, гипохромия.

Биохимический анализ крови: общий белок — 92 г/л 

(норма 65–85), общий билирубин — 34,4 мкмоль/л (норма 

5,0–21,0), прямой билирубин — 19,7 мкмоль/л (норма до 

5,0), АСТ — 1104 U/l (норма до 35), АЛТ — 540 U/l (норма 

до 30), ЩФ — 766 U/l (норма до 727), амилаза — 182 U/l 

(норма до 100), ЛДГ — 719 U/l (норма до 450), ГГТ — 100 U/l 

(норма до 35). 

Иммунологический анализ крови: IgG — 2900 мг/дл 

(норма 600–2000), Ат к ДНК — 23,8 МЕ/мл (норма 0–20).

Анализ крови на ВИЧ, RW, гепатиты В и С — отр.

Коагулограмма: АЧТВ (нормализованное отношение) — 

1,49 сек. (норма 0,75–1,25), ПИ — 70% (норма 85–110), рас-

творимые комплексы фибриномономеров — 0,240 ед. (норма 

0,350–0,470), тромбиновое время — 36 сек. (норма 27–33). 

Заключение: снижение активности плазменных факторов 

гемостаза.

Анализ крови на тиреоидные гормоны: Т3 (свободный) — 

5,51 пмоль/л (норма 3,4–8,5), Т4 (свободный) — 16,4 пмоль/л

(норма 10–23,2), ТТГ — 2,09 мМЕ/л (норма 0,3–4,0), Ат 

к ТПО — 17,0 МЕ/мл (норма 0–30).

Анализ крови на церулоплазмин: 0,24 г/л (норма 0,22–

0,55).

Общий анализ мочи: соломенно-желтая, pH — 6,0, плот-

ность — 1021 г/л, прозрачность полная, белка и глюко-

зы нет, эпителий плоский — немного, лейкоциты — 1–3 в 

п/зр., эритроциты единичные в препарате, аморфные фосфа-

ты — немного. 

Копрограмма: стул мягкий, коричневый, неоформленный; 

мышечные волокна без исчерч.: + –, жирные кислоты: ++, 

мыла: ++, клетчатка: ++, крахмал: + –, йодофильная флора: 

+ –. 

ЭКГ: ЧСС — 106/мин., синусовый ритм, вертикальное 

направление электрической оси сердца. 

ЭГДС: Хелпил-тест: ++. Заключение: терминальный эзофа-

гит, антральный гастрит, бульбит, дуоденит.

УЗИ органов брюшной полости (рис. 1): желчный пузырь — 

50 × 17 мм, деформации нет, просвет эхонегативный, стенка 

утолщена до 3,7 мм (норма до 1,0). Общий желчный проток 

не расширен, стенки утолщены. Перипортальный тракт повы-

шенной эхогенности, утолщен до мелких веточек. Портальная 

вена: ствол — 6 мм (норма), скорость — 22 см/сек. (норма), 

кровоток правильный. Кровоток в печеночных венах сгла-

женный. Печень: правая доля — 106 мм (+2,0–2,5 см), углы 

закруглены. Паренхима диффузно неоднородная, межсег-

ментарные перегородки уплотнены. Индекс 1-го сегмента — 

14 : 54 = 26% (норма). В воротах печени л/у 14 × 6, 13 × 7 мм 

(норма до 10 мм). Поджелудочная железа: контур ровный, 

головка — 12 мм, тело — 11,5 мм, хвост — 17 мм (норма 8, 6 

и 11 соответственно). Паренхима печени изоэхогенная, уме-

ренно неоднородная за счет дополнительных мелких сигна-
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лов. Вирсунгов проток — норма. Селезенка: контур ровный, 

углы закруглены, размеры 100 × 37 мм (+2,0–2,5 см), стен-

ки внутриселезеночных сосудов уплотнены, селезеночная 

вена — 5 мм (норма), V = 29 см/сек. (норма). Эхогенность 

средняя. Мезентериальные л/у 12 × 6 мм и более мелкие.

На рентгенограмме грудной клетки очаговых изменений 

не выявлено (рис. 2).

С учетом выставленного ранее диагноза «туберкулезная 

инфицированность» был проведен Диаскинтест, реакция 

которого оказалась гиперергической (рис. 3).

По данному поводу девочка была консультирована фти-

зиатром, рекомендовавшим проведение компьютерной томо -

графии (КТ) органов грудной клетки для уточнения состоя-

ния внутригрудных л/у [8] (рис. 4).

Результаты КТ органов грудной клетки: на серии акси-

альных томограмм визуализируются бифуркационные л/у 

размерами 8–10 мм. В структуре отдельных л/у определяют-

ся кальцинаты размерами 3–5 мм. Остальные группы л/у сре-

достения заметно не увеличены. Морфометрические пока-

затели вилочковой железы в пределах возрастной нормы. 

В средней доле (С4) рядом с междолевой плеврой определя-

ется кальцинат размером около 4 мм, кортикально визуали-

зируется мелкий, 2–3 мм, очаг средней плотности. В других 

отделах легких очаговых и инфильтративных изменений 

не выявлено. Проходимость трахеи и бронхов свободная, 

строение трахеобронхиального дерева правильное. Выпота 

в серозных полостях нет. Форма и размеры сердца соот-

ветствуют возрасту пациентки, листок перикарда тонкий. 

Магистральные сосуды обычного калибра. Структура скелета 

исследованного уровня без особенностей. На уровне скани-

рования визуализируются отдельно лежащие аксиллярные 

л/у размерами 5–7 мм однородной структуры с четкими 

контурами. Заключение: КТ-картина полиаденопатии, каль-

цинатов в бифуркационной группе л/у. Кальцинат и средней 

плотности очаг в средней доле правого легкого (С4). 

Диагноз и повторное лечение
При повторной консультации фтизиатра был установлен 

следующий диагноз: хронический текущий первичный 

Рис. 1. Данные ультразвукового исследования органов брюшной полости пациентки Д. 

Фото врача ультразвуковой диагностики О. Г. Ширинской 
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туберкулез (с посттуберкулезными изменениями в легоч-

ной ткани и внутригрудными л/у с сохранением активно -

сти).

Пациентке проводилось лечение: стол № 5, креон 10 000, 

Урсосан 250 мг, Маалокс, инфузионная терапия (Гептрал, 

актовегин, раствор сульфата магния, Рибоксин, Панангин, 

никотиновая кислота, витамин С, Гепарин). На фоне тера-

пии общее состояние девочки улучшилось: она стала более 

активной, лабораторная активность снизилась (СОЭ уменьши-

лась с 47 до 13 мм/ч, улучшились биохимические показате-

ли: АЛТ — 196 ед/л, АСТ — 152 ед/л, амилаза — 184 U/l, 

общий белок и общий билирубин нормализовались), разме-

ры печени сократились до +3 см.

По поводу туберкулезной патологии был рекомендован 

перевод в специализированное отделение.

Окончательный диагноз: АИГ первого типа, активный, 

с формированием фиброза печени. Хронический первичный 

активный туберкулез: двустороннее поражение внутригруд-

ных л/у бифуркационной и бронхопульмональной групп, очаг 

в 4-м сегменте правого легкого, фаза уплотнения.

АИГ первого типа был диагностирован на основании 

клинических изменений, лабораторных признаков воспали-

тельной активности процесса (повышение АСТ (норма 31), 

АЛТ (норма 18), ускорение СОЭ (до 47 мм/ч), повышение IgG), 

наличия аутоантител при отсутствии маркеров вирусного 

гепатита. На печеночный фиброз указывали данные фибро-

эластографии печени. 

Заключение
Особенностью представленного клинического наблюде-

ния является сочетание быстро прогрессирующего пече-

ночного процесса с туберкулезным поражением легких и 

бронхопульмональных лимфоузлов. Можно констатировать 

позднюю диагностику специфического процесса. Вероятно, 

развитие очагового поражения легких имело место еще в 

3-летнем возрасте, когда девочка перенесла пневмонию, рас-

цененную как банальная патология. Педиатру следует всегда 

обращать внимание на результаты туберкулиновых проб, 

в том числе при сочетании с любыми воспалительными 

легочными процессами, особенно у детей с тяжелой сомати-

ческой патологией.

Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки пациентки 

Д.: очаговых и инфильтративных теней не выявлено, выра-

жен сосудистый рисунок, структура корней сохранена, тень 

средостения без особенностей. Фото врача-рентгенолога

Г. В. Михалевой 

Рис. 3. Диаскинтест — папула 20 мм (гиперергическая 

реакция). Фото профессора Н. Ю. Головановой 

Рис. 4. Данные компьютерной томографии органов грудной клетки пациентки Д.: кальцинат в средней доле правого легкого, 

увеличение внутригрудных лимфоузлов. Фото А. Р. Полищук


